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Цель:  
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-закрепить правила дорожного движения как у детей так и у родителей 
в игровой форме. 

 
Задачи: 
- воспитывать умение детей жить по правилам, которые сохраняют им 

жизнь и здоровье; 
-  формировать умение адекватно реагировать на дорожные ситуации и 

прогнозировать свое поведение; 
- развивать мыслительную деятельность; 
- развивать внимание, сосредоточенность, устную связную речь. 
 
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально - коммуникативное развитие. 
 
Предварительная работа: проведение бесед, рассматривание альбома 

«Грамотный пешеход», наглядно- дидактических пособий, чтение 
произведений на данную тему, дидактические игры «Дорожные знаки», 
«Правила дорожные», « Определи на ощупь», « Ты и дорога», заучивание 
стихотворений, приветствия. 

 
Ход мероприятия: 
Ведущий: Здравствуйте дети и уважаемые члены жюри. Сегодня мы 

собрались, чтобы провести веселый КВН, на котором вы покажете свои 
знания правил дорожного движения 

Всем! Всем! Всем! Мы начинаем КВН! 
КВН наш не простой и не очень сложный. 
Он о том, что на дороге быть надо осторожным. 
Правила все знать, всегда их соблюдать! 
Оценивать ваши знания будет компетентное жюри в составе: 
 (………)Повязывает им желтый шарфики. 
- За каждый правильный ответ жюри будет присуждать 3 балла. 

Соревнуются сегодня две семейные команды:  
Команда «Зеленых» и команда «Красных» 
 
1 « Приветствие команд».( оценивается 1-3 балла) 
Выходят две команды, приветствуют друг друга, сообщают название и 

девиз. 
1 команда « Зеленый цвет» (зеленые шарфики на шее) 
Наша команда называется « Зеленый цвет», вот что мы хотим 

пожелать: 
Мы команде «Красный цвет» 
Шлём свой пламенный привет 
И от всей души желаем 
Дать им правильный ответ. 
Знать правила движения –  
Большое достижение 
2 команда « Красный цвет» (красные шарфики на шее) 



Ясно всем, что мы команда « Красный цвет». 
Здравствуйте « Зеленый цвет» 
Вот какой дадим ответ: 
Мы с вами сразимся 
Но просто не сдадимся 
Будем правила движенья 
Выполнять без возраженья 
Пусть вам и нам сопутствует удача 
Стать грамотными пешеходами 
Вот наша задача! 
 
2 конкурс « Разминка» (шуточная викторина) 

Ведущий задает командам по очереди вопросы . 
Оценка: правильный ответ- 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. 
Отвечайте только на вопросы своей команды, не подсказывайте другой 
команде. Если команда не сможет ответить на свой вопрос, только в этом 
случае право ответа переходит к другой команде. 

- Вопрос команде «Красные»: 
1. Человек, идущий по тротуару? (Пешеход) 
- Вопрос команде «Зеленые»: 
2. Место, на дороге предназначенное для пешеходов? (Пешеходный 

переход) 
- Вопрос команде «Красные»: 
3. Часть дороги, по которой идут пешеходы? (Тротуар) 
- Вопрос команде «Зеленые»: 
4. Место пересечения улиц? (Перекрёсток) 
- Вопрос команде «Красные»: 
5. По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (По правой) 
- Вопрос команде «Зеленые»: 
6. Где пешеход обязан переходить улицу? (По переходу). 
Жюри подводит итоги  второго конкурса 
 
3.«Конкурс капитанов».  
Отвечает капитан команды «Красные»: 
- Какой переход более безопасный: «зебра» или подземный? И почему? 

(Подземный). 
Отвечает капитан команды «Зеленые»: 
- Что помогает пешеходам и водителям безопасно двигаться по дороге? 

(Выполнение правил дорожного движения). 
Отвечает капитан команды «Красные»: 
- Где нужно ждать общественный транспорт? (На остановке). 
Отвечает капитан команды «Зеленые»: 
- Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? И почему? 

(Только сзади, чтобы видеть идущий за ними транспорт). 
- А пока жюри подводит итоги третьего конкурса мы поиграем в игру 

«Да или нет». Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте да или нет (играют и 
зрители): 



- Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 
Да. 
- Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 
Нет. 
- Ну, а зелёный свет горит, можно идти через улицу? 
Да. 
- Сел в трамвай, не взяв билет. Так поступать полагается? 
Нет. 
- Старушка – преклонные очень года. Ты место ей уступишь? 
Да. 
- Молодцы, ребята! 
 

 
 

 
 
 
 
4.Конкурс для родителей.  



Нужно с закрытыми глазами нарисовать дорожный знак быстро и 
правильно. Прошу от команды по одному родителю подходите к мольбертам. 
Завязываем глаза платком. Раз, два, три начни. 

Жюри подводит итоги четвёртого конкурса. 
 
5. конкурс« Угадай, что за знак» . 
 (1 ряд знаков – команде «Красных» 
2 ряд знаков – команде «Зеленых») 

 
 

 
 



 
 
6.  Конкурс для родителей. Взрослые отвечают на вопрос, а дети им 

помогают. 
Вопрос команде «Красные»: 
- Какое насекомое, сидящее в траве, одного цвета с разрешающим сигналом 
светофора? (Кузнечик). 
Вопрос команде «Зеленые »: 
- В какой сказке и у какого персонажа имеется шапка такого же цвета, как 
запрещающий сигнал светофора? (Красная шапочка). 
Вопрос команде «Красные»: 
- Что идёт то в гору, то с горы, но остаётся на месте? (Дорога). 
Вопрос команде «Зеленые»: 
- Как называется звучащий инструмент сотрудника ГБДД? (Свисток). 

 
7.Конкурс «Отгадай загадку».  
- Загадка команде «Красные»: 
1.Эту ленту не возьмешь  
И в косичку не вплетешь. 
На земле она лежит,  
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 
- Загадка команде «Зеленыеи»: 
2.Никогда я не сплю, 
На дорогу смотрю. 
Подскажу, когда стоять, 
Когда движенье начинать. (Светофор). 
- Загадка команде «Красные»: 
3. Тут машина не пойдет.  
Главный здесь – пешеход.  
Чтоб друг другу не мешать,  
Нужно справа путь держать. (Тротуар). 



- Загадка команде «Зеленые»: 
4. Под ногами у Сережки  
Полосатая дорожка.  
Смело он по ней идет,  
А за ним и весь народ. (Зебра). 
- Загадка команде «Красные»: 
5. На обочинах стоят, 
Молча с нами говорят.  
Всем готовы помогать. 
Главное – их понимать. (Дорожные знаки). 
- Загадка команде «Зеленые»: 
6. Две дороги долго шли  
И друг к дружке подошли.  
Ссориться не стали,  
Пересеклись и дальше побежали.  
Что это за место, 
Всем нам интересно. (Перекресток). 
 
8. «Собери дорожный знак» 
Ведущий:  
А это что лежит за знак, не пойму его никак,  
вы ребята помоги, знак скорее соберите. 
(На столе лежит знак разрезанный на несколько частей, участники 

команды должны его собрать.) Оценка:кто это сделает первым, тот получает 
1 балл. 

 
 
 

          
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



9. Подведение итогов 
Пожалуйста, уважаемое жюри подведите итоги. 
Мы пока поиграем в игру 
Игра с мячом (можно проводить, а можно и нет): «Продолжи фразу» 

Дети встают в круг. Ведущий бросает мяч и задает вопрос, ребенок отвечает 
и возвращает мяч.  

-По дороге кто идет?(пешеход) -По дороге едет что?( машины) -Где мы 
автобус ждем? (на остановке) -Кто автобус ведет?(водитель) -Где дорогу 
переходим?(по пешеходному переходу) -Где играем?(на детской площадке) -
Сколько глаз у светофора?(три) -Если красный глаз горит, то о чем он 
говорит?(путь закрыт) -Что зеленый говорит?(путь открыт)-Чтобы дорогу 
перейти, куда сначала погляди? ( влево, вправо) 

Ведущий: 
- Молодцы! На все вопросы ответили правильно. 
А теперь мы послушаем жюри. 
Жюри (как пример): Победила дружба!! Вы все очень хорошо знаете 

правила дорожного движения и, надеюсь, их применяете на улице. 
Ведущий: Молодцы, ребята! 
Вы показали отличные знания! 
Не оставляйте без внимания 
Эти правила, самые важные! 
Путь домой не будет страшен вам, 
Если точно и без сомнения 
Соблюдать правила дорожного движения. 
 

 
 



 
 
10. Награждение команд. 
Ведущий: А что это за коробка здесь стоит? И чья она? Да здесь 

письмо: ребята, я хочу пригласить вас мне в помощники по предупреждению 
дорожно- транспортного травматизма. Важно не только самим соблюдать 
правила дорожного движения, но еще и других учить. Этот прибор вам в 
этом поможет! ( воспитатель достает свистки и одевает их детям) 

 

 




